
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАРЫ 

Наступивший 2022 год несет с собой обновление. В Октябрьской 

центральной районной библиотеке читателей порадуют новинки 

краеведческой коллекции. Год станет юбилейным – восемьдесят пятым – 

в череде лет с момента рождения района. Творческие люди готовились к 

торжеству заранее. Три новых печатных издания стали первыми дарами 

родному краю в год юбилея. Знакомьтесь, уважаемые читатели! 

Коллективный сборник прозы и поэзии о Малой Родине – ХМАО-Югре 

«ОКНО В ЮГРУ» появился благодаря активности творческой 

интеллигенции сп. Унъюган. В.Г. Фанова, Н.Н. Малыгина, Т. Кагилева, собрав 

наработанный багаж своих произведений, методических разработок обратили всё в 

печатные тексты, иллюстрированные фоторядом и предложили широкому кругу 

читателей.  Поддержали замысел авторов их друзья, чьи имена и мнения выводят книгу на 

высоту международного уровня. Среди них Е.Д. Айпин – заслуженный  деятель культуры 

ХМАО (1998), награжден знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу» 

(1987), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2000), медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» I степени (2006), знаком «За заслуги перед округом» 

(2007), почетным нагрудным знаком Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «За 

вклад в развитие законодательства» (2008),член Союза писателей России; Е. А. Немысова 

– кандидат педагогических наук, заслуженный учитель школы РФ, заслуженный работник 

образования ХМАО-Югры, член Совета старейшин Югры, Шамбург Доминик – 

литературовед, переводчик литературы (Франция, Париж). Читателю будет интересно 

прочесть в предисловии сборника напутственные слова этих известных деятелей 

культуры, науки. Часть текстов сопровождены переводом на английский язык.                          

Книга Н.В. Крюковой «СЕМЬ НАЗВАНИЙ СЕЛА ШЕРКАЛЫ» 

повествует, согласно заглавию, об истории села с древних времен до 

1945 года. Книга издана при финансовой поддержке депутата Думы 

ХМАО-Югры, председателя Ассамблеи представителей коренных 

малочисленных народов Севера Е.Д. Айпина. Поздравляем автора 

Наталью Владимировну Крюкову с завершением многолетнего труда. 

Благодарим  от лица читателей и жителей Октябрьского района, от всех 

земляков ценителей письменной истории края. Автор предисловия Т.В. Волдина 

залуженный деятель науки ХМАО-Югры, кандидат исторических наук пишет: 

«Появление на свет историко-краеведческого труда Н.В. Крюковой – яркое, неординарное 

событие». Юбилейный выпуск литературно-краеведческого альманаха 

«ПОЭЗИЯ ЗЕМЛИ ТЮМЕНСКОЙ» появился в библиотеке в 

результате дарения Р.А. Кожухаренко. Об этом сообщает дарственная 

надпись на форзаце сборника.  Серия альманаха основана в декабре 2011 

года, бессменный автор-составитель С. Печенкина. 2021 год стал десятым 

в «жизни» этого печатного издания. Традиционно авторы Октябрьского 

района публикуют на его страницах свои поэтические произведения. В 

этом выпуске опубликованы стихи Т. Абдумаминовой, Г. Шпрингер,                         

И. Гимпель, Н. Морозовой из гп. Приобье. Библиотечные краеведческие новинки ждут 

своих любимых поЧитателей!                                                              Библиограф Н. Балуева 


